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6 — 7 ок тяб ря 2015 г. в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН про шла на уч ная кон фе рен ция «Пе
ре строй ка и рос сий ские ре гио ны: 30 лет спус тя», при уро чен ная к юби лею 
на ча ла по след них ре форм в СССР, ко то рые при ве ли к кол лап су со вет ской 
сис те мы и кар ди наль ным об ще ст вен нопо ли ти чес ким, эко но ми чес ким и со
ци аль ным транс фор ма ци ям. Целью кон фе рен ции бы ло вы явить ос нов ные 
на уч ные дос ти же ния и пер спек ти вы изу че ния эпо хи пе ре строй ки, а так же её 
влия ние на про цес сы пост со вет ско го раз ви тия в ре гио наль ном из ме ре нии.

Пе ред уча ст ни ка ми бы ли по став ле ны сле дую щие за да чи:
1. Оп ре де лить влия ние пе ре строй ки на из ме не ния в сис те ме вла сти 

и об ще ст ве.
2. По ка зать раз но об раз ные прак ти ки адап та ции на се ле ния в ус ло ви ях 

ра ди каль ных ре форм на пе ре се че нии лич ной жиз нен ной тра ек то рии 
и раз ви ваю щей ся со ци аль ной струк ту ры в ре гио нах. Про ана ли зи ро
вать кон ст рук тив ные и де ст рук тив ные фор мы со ци аль но го по ве де
ния в ус ло ви ях об ще ст вен но го кри зи са.

3. Рас смот реть пе ре строй ку и по сле дую щие про цес сы с раз ных то чек 
зре ния — как объ ек тив ную ре аль ность и как мен таль ный кон ст рукт.

По ста нов ка за дач вы зва ла ак тив ный ин те рес ис сле до ва те лей, в т. ч. ис
то ри ков, по ли то ло гов, эт но гра фов, фи ло со фов, де мо гра фов, куль ту ро ло
гов и дру гих спе циа ли стов и оп ре де ли ла меж дис ци п ли нар ный ха рак тер на
уч но го ос мыс ле ния пред ло жен ной про бле ма ти ки. На кон фе рен ции в оч ной 
и за оч ной фор мах вы сту пи ли учёные Вла ди во сто ка, Ха ба ров ска, Бла го ве
щен ска, Юж ноСа ха лин ска, Мо ск вы, Уфы, Ниига ты (Япо ния), Се ула (Рес
пуб ли ка Ко рея). Док лад чи ки пред ста ви ли ори ги наль ные ва ри ан ты тео ре
ти чес ко го и ис то рио гра фи чес ко го ос мыс ле ния пе ре строй ки по ши ро ко му 
спек тру со ци аль ноэко но ми чес ких, по ли ти чес ких, на цио наль ных и меж ду
на род ных про блем.

Пер вая сес сия кон фе рен ции бы ла про ве де на 6 ок тяб ря в фор ма те те ле
мос та «Вла ди во сток — Бла го ве щенск — Ха ба ровск». В Ха ба ров ске и Бла го
ве щен ске пло щад ка ми транс ля ции ста ли Ти хо оке ан ский го су дар ст вен ный 
и Амур ский го су дар ст вен ный уни вер си те ты, что по зво ли ло при влечь к об
су ж де нию ши ро кую ауди то рию пре по да ва те лей и сту ден тов этих ву зов. 
Сес сия от кры лась при вет ст вен ны ми сло ва ми ди рек то ра ИИАЭ ДВО РАН, 
дра ист. на ук, проф. В. Л. Ла ри на, де пу та та Го род ской ду мы г. Вла ди во сто
ка А. Г. Юр тае ва, канд. ист. на ук, до цен та ТОГУ Л. Н. Бул ды ге ро вой (Ха ба
ровск), дра ист. на ук, проф. Ам ГУ Е. В. Буя но ва (Бла го ве щенск), дра ист. 
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на ук, проф., зав. ка фед рой ДВФУ С. М. Ду дарёнок (Вла ди во сток) и дра эко
но ми ки Ниигат ско го уни вер си те та Маю Ми чи га ми (Япо ния).

В со вме ст ном док ла де дра ист. на ук А. С. Ва щук и канд. ист. на ук 
А. Е. Сав чен ко (ИИАЭ ДВО РАН) «Пе ре строй ка: опыт кру ше ния мо дер ни за
ци он но го про ек та» бы ли из ло же ны вы во ды, по лу чен ные в ре зуль та те реа ли
за ции кол лек тив но го ис сле до ва тель ско го про ек та «Со ци аль ные транс фор
ма ции и про цес сы мо дер ни за ции на юге Даль не го Вос то ка в 1985 — 2012 гг.: 
про ти во ре чия и взаи мо связь». Ав то ры оп ре де ля ют спе ци фи ку се го дняш не
го дня как ис то ри чес кую раз вил ку, ко то рую мож но срав нить с си туа цией 
се ре ди ны 1980х гг., по сколь ку с тех пор воз рас та ла или вновь про яв ля лась 
ак ту аль ность ос нов ных про блем стра ны: эко но ми чес ко го и тех но ло ги чес
ко го от ста ва ния от наи бо лее раз ви тых стран, за ви си мо сти эко но ми ки от 
сырь е во го экс пор та и нега тив но го влия ния па де ния цен на нефть, а так же 
гео по ли ти чес ко го на пря же ния. В 1980е гг. за да чи эко но ми чес кой мо дер
ни за ции уди ви тель но бы ст ро бы ли под ме не ны мас штаб ным по ли ти чес ким 
ре фор ми ро ва ни ем, и имен но в дос ти же нии це лей тех но ло ги чес ко го и со
ци аль но го раз ви тия пла ны пе ре строй ки про ва ли лись в наи боль шей сте пе
ни. Этот опыт пре дос те ре га ет от по вто ре ния ре форм, ко то рые ста но ви лись 
не ре ше ни ем про бле мы, а по пыт ка ми обой ти её, из бе жав труд ной ра бо ты 
по по ис ку эф фек тив ных ин ст ру мен тов раз ви тия.

Др ист. на ук Е. В. Буя нов (Ам ГУ) в док ла де «К во про су об оцен ке со
бы тий 19 — 21 ав гу ста 1991 г.» рас кры ва ет своё по ни ма ние по ли ти чес кой 
при ро ды и со ци аль ных при чин фак тов, до сих пор не имею щих од но знач
ной оцен ки в на уч ном со об ще ст ве. Ана ли зи руя ком плекс до ку мен таль ных 
ма те риа лов и ме му ар ной ли те ра ту ры, ав тор при хо дит к вы во ду, что в ав
гу сте 1991 г. в Рос сии про изош ла ре во лю ци он ная сме на го су дар ст вен но го 
ре жи ма. Для это го пе ре во ро та бы ли ха рак тер ны чер ты, при су щие всем ве
ли ким ре во лю ци ям: крах ин сти ту тов пред ше ст вую ще го ре жи ма при по сте
пен ном фор ми ро ва нии но вых норм и ин сти ту тов, мас штаб ные из ме не ния 
в рас пре де ле нии соб ст вен но сти, ост рый фи нан со вый кри зис, про явив ший
ся в вы со кой ин фля ции, па де нии на ло го вых до хо дов и недо фи нан си ро ва
нии бюд жет ной сфе ры.

Те ле мост за вер шил ся мно же ст вом во про сов к док лад чи кам и ин те рес
ной дис кус сией. Вто рая и третья сес сии это го же дня кон фе рен ции про шли 
в тра ди ци он ном фор ма те.

Кол ле га из Япо нии др эко но ми ки Маю Ми чи га ми (Уни вер си тет Ниига
ты) пред ста ви ла срав ни тель ный ана лиз спо со бов ре ше ния жи лищ ной про
бле мы в Рос сии и Япо нии. Она по ка за ла, что в пост со вет ский пе ри од в Рос
сии изза про ведённой при ва ти за ции квар тир раз рыв в жи лищ ных ус ло ви ях 
ока зал ся бо лее вы ра жен ным меж ду по ко ле ния ми, чем меж ду людь ми с раз
ным уров нем до хо дов. В Япо нии же од ним из ос нов ных фак то ров бла го
по лу чия в этой сфе ре слу жит на ли чие или от сут ст вие по сто ян ной ра бо ты. 
В док ла де при ве де ны ин те рес ные дан ные о прак ти ке обес пе че ния япон ско
го на се ле ния жиль ём че рез по сред ни че ст во го су дар ст ва, биз не са и об ще ст
вен ных жи лищ ных кор по ра ций. Ис сле до ва тель ни ца счи та ет, что в Рос сии 
недо оце ни ва ет ся та кая фор ма ре ше ния жи лищ ной про бле мы, как арен да.

Со вет ская пе ре строй ка в ре гио наль ном из ме ре нии: ито ги на уч ной кон фе рен ции
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В док ла де дра ист. на ук Е. Н. Чер но луц кой «Пе ре строй ка и пер спек ти
вы раз ви тия рос сий ско го Даль не го Вос то ка в аме ри кан ской ис то рио гра
фии» по ка за но, что за ру беж ные ана ли ти ки спра вед ли во ис хо ди ли из глав
ной эко но ми чес кой ха рак те ри сти ки рос сий ско го Даль не го Вос то ка как 
ре сурс ной пе ри фе рии стра ны. Они счи та ли, что пе ре строй ка да ва ла ре гио
ну но вые шан сы для раз ви тия, от кры вая эле мен ты эко но ми чес кой сво бо ды 
и воз мож ность вы хо да на ази ат скоти хо оке ан ские рын ки. Од на ко ре ги он 
ока зал ся во вла сти нега тив но го на сле дия со вет ско го ре жи ма — силь ной за
ви си мо сти от цен тра ли зо ван ных ин ве сти ций и до та ций, од но бо ко го ха рак
те ра эко но ми ки, за клю чав ше го ся не толь ко в её ре сурс ной ори ен та ции, но 
и в на ли чии мас штаб но го во ен нопро мыш лен но го ком плек са, от сут ст вии 
раз ви той ин фра струк ту ры. Пе ре строй ка на нес ла ощу ти мый удар по Даль
не му Вос то ку, ли шив его при выч ной фи нан со вой под держ ки цен тра. До
вес ком к это му ста ла при ну ди тель ная кон вер сия обо рон ных пред при ятий. 
На ря ду с та ки ми вполне ар гу мен ти ро ван ны ми оцен ка ми в аме ри кан ской 
ис то рио гра фии пред став ле ны и ра бо ты, где под фла гом «на уч но сти» про
во дят ся глу бо ко тен ден ци оз ные кон цеп ции раз ви тия ре гио на и его мес та 
в эко но ми чес ком про стран ст ве стра ны.

И. Ю. Зу ен ко (ИИАЭ ДВО РАН) про ана ли зи ро вал изу че ние пе ре стро еч
но го опы та СССР в Ки тае. По мне нию ки тай ских ис сле до ва те лей, кри зис 
в Со вет ском Сою зе к се ре дине 1980х гг. имел сис тем ный ха рак тер. Со ци
аль ноэко но ми чес кие пре об ра зо ва ния в стране и ре фор мы внут ри КПСС 
бы ли необ хо ди мы. Од на ко они за по зда ли и не мог ли уже ре шить сис тем
ные про бле мы, свя зан ные с от сут ст ви ем до ве рия об ще ст ва к вла сти и раз
ло же ни ем внут ри пар тии. Это не по зво ли ло пре одо леть стаг на цию эко
но ми ки и ре фор ми ро вать сис те му управ ле ния. Клю че вое зна че ние име ет 
оши боч ная, по мне нию ки тай цев, по ли ти ка М. Гор бачёва по ос лаб ле нию 
пар тии и её ро ли в управ ле нии стра ной. Док лад чик счи та ет, что ана лиз 
оши бок Со вет ско го Сою за в пе ре стро еч ный пе ри од пол но стью или час
тич но спо соб ст во вал та ким ша гам ки тай ско го ру ко во дства, как соз да ние 
чётко го ме ха низ ма сме ны выс ше го ру ко во дства, по сто ян ное «об нов ле ние» 
идео ло ги чес ко го кур са КПК и про ве де ние ре зо нанс ных ан ти кор руп ци он
ных кам па ний.

Влия ние пе ре строй ки на ха рак тер от но ше ний СССР и КНДР рас кры ла 
др ист. на ук Л. В. За бров ская (ИИАЭ ДВО РАН). В её док ла де бы ли по ка за
ны труд но сти пре одо ле ния идео ло ги чес кой инер ции со вет ских ру ко во ди
те лей, вы яв ле на сте пень дав ле ния со сто ро ны КНДР и дру гие фак то ры, пре
пят ст во вав шие по сту па тель но му раз ви тию со вет скоко рей ских от но ше ний. 
Уста нов ле ние офи ци аль ных свя зей с Рес пуб ли кой Ко рея вы ну ж да ло СССР 
к од но вре мен но му со труд ни че ст ву на рав ных ус ло ви ях с дву мя ко рей ски ми 
го су дар ст ва ми. Од на ко Мо ск ва сде ла ла крен в сто ро ну Се ула. В ре зуль та
те этих оши боч ных дей ст вий она по те ря ла свои по зи ции в КНДР и не мог
ла кон тро ли ро вать раз ви тие там ядер но го про ек та. Тем не менее рос сий
ские ли бе раль ные по ли ти ки по ло жи тель но рас це ни ли раз рыв от но ше ний 
с КНДР, ко то рую они вос при ни ма ли как «го лов ную боль» для на шей стра
ны. Ав тор при шла к вы во ду, что в це лом пе ре строй ка и «но вое мыш ле ние» 

Е. Н. Чер но луц кая
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ока за ли нега тив ное влия ние на свя зи СССР с КНДР, что при ве ло к об щей 
раз ба лан си ров ке со вет ской по ли ти ки на Ко рей ском по лу ост ро ве.

Др ист. на ук А. Т. Ку зин (Са хИЖТ, Юж ноСа ха линск) в док ла де «Раз де лён
ные семьи са ха лин ских ко рей цев и ре ше ние про бле мы в 1990 — 2000е гг.» 
вы явил при чи ны несо сто яв шей ся по сле во ен ной ре пат риа ции ко рей ско го 
на се ле ния, за везённого Япо нией для ко ло ни за ции Юж но го Са ха ли на, и свя
зан ные с этим дол го вре мен ные про бле мы жиз не дея тель но сти са ха лин ских 
ко рей цев. Ав тор от ме ча ет, что пе ре лом в дан ной си туа ции на чал ся в пе
ри од пе ре строй ки, ко то рая соз да ла ус ло вия, по зво лив шие ко рей цам пуб
лич но вы дви гать свои тре бо ва ния о воз вра ще нии на ис то ри чес кую ро ди ну, 
вы пла те де неж ной ком пен са ции, воз мож но сти двой но го рос сий скоюж но
ко рей ско го гра ж дан ст ва и др. Учёный про сле дил эво лю цию меж го су дар ст
вен но го взаи мо дей ст вия по дан но му во про су быв ше го СССР, со вре мен ной 
Рос сии, Япо нии, Рес пуб ли ки Ко рея.

В док ла де дра ист. на ук С. М. Ду дарёнок (ДВФУ) «На пу ти к сво боде со
вес ти: пе ре строй ка и про бле мы го су дар ст вен нокон фес сио наль ных от но
ше ний» оха рак те ри зо ва ны про цес сы де мо кра ти за ции обо зна чен ных от но
ше ний во вто рой по ло вине 1980х гг. Ав тор по ка за ла, что сна чала пра вя щая 
пар тия, за яв ляв шая о все объ ем лю щих ре фор мах, не счи та ла раз ре ше ние 
ре ли ги оз но го во про са пер во очерёдным де лом. Из ме не ния про изош ли 
толь ко по сле встре чи М. Гор бачёва с пат ри ар хом Мо с ков ским и всея Ру
си Пи ме ном (Из ве ко вым) и чле на ми Свя щен но го си но да на ка нуне празд
но ва ния ты ся че ле тия кре ще ния Ру си (1988). На сме ну по ли ти ке го су дар ст
вен но го ате из ма при шло де мо кра ти чес кое ре ше ние ре ли ги оз но го во про са, 
от крыв шее рос сия нам воз мож ность сво бод но го ве ро ис по вед но го са мо оп
ре де ле ния. На Даль нем Вос то ке это вы ра зи лось в ак ти ви за ции дея тель но
сти ре ли ги оз ных объ е ди не ний, зна чи тель ном уве ли че нии чис ла кон фес сий, 
де но ми на ций, бы ст ром рос те чис ла их по сле до ва те лей.

Канд. ист. на ук Е. В. Ва силь е ва (ДВФУ) вы сту пи ла с док ла дом «Учёные 
Даль не го Вос то ка в ус ло ви ях пе ре строй ки», в ко то ром про ана ли зи ро ва ла 
влия ние про во див шей ся в стране по ли ти ки на ста тус ные по зи ции на уч ных 
кад ров ре гио на, их про фес сио наль ную ори ен та цию, ми ро воз зрен чес кие 
ус та нов ки и об ще ст вен нопо ли ти чес кую ак тив ность. Пе ре строй ка в дан
ной об лас ти на ча лась с ре ше ния од ной из осо бен но ост рых про блем — кад
ро вой: ра бот ни кам су ще ст вен но уве ли чи ли за ра бот ную пла ту, вве ли но вые 
долж но сти, что уве ли чи ло чис лен ность учёных. Ав тор по ка за ла ка че ст вен
ные и ко ли че ст вен ные из ме не ния кад ро во го со ста ва даль не во сточ ной нау
ки в её ака де ми чес ком и от рас ле вом сек то рах. Де мо кра ти за ция об ще ст ва 
и глас ность от кры ли ис сле до ва те лям но вые воз мож но сти в ин фор ма ци он
ной сфе ре и об ре те нии свя зей с ми ро вой нау кой. Соз на ние на уч ных ра бот
ни ков Даль не го Вос то ка бы ло го то во к пе ре строй ке, од на ко даль ней шие 
по ли ти чес кие со бы тия в стране вы зва ли рез кие ко ле ба ния в ми ро воз зрен
чес ких ус та нов ках и ак тив ную по ве ден чес кую ре ак цию. В це лом же учёные 
ре гио на в пе ри од пе ре строй ки ско рее сле до ва ли за про ис хо див шим, чем 
опе ре жа ли его, соз да вая но вые трен ды.

Со вет ская пе ре строй ка в ре гио наль ном из ме ре нии: ито ги на уч ной кон фе рен ции
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Канд. ист. на ук Ю. Н. Ко ва лев ская (ИИАЭ ДВО РАН) по свя ти ла своё вы
сту п ле ние прак ти кам по все днев ной адап та ции жен щин в пе ри од пе ре
строй ки и ры ноч ных ре форм (1985 — 2015 гг.). Её ис сле до ва ние ос но ва но 
на ана ли зе по ле во го ма те риа ла — нефор ма ли зо ван ных ин тер вью с жен щи
на ми из При мор ско го, Кам чат ско го и Ха ба ров ско го краёв, Амур ской и Са
ха лин ской об лас тей. Ав тор вы яви ла ха рак тер и мас штаб пре одолённых 
этой со ци аль ной груп пой рис ков, сре ди ко то рых при род ные ка та ст ро фы, 
экс тре маль ные ус ло вия жиз ни, пре ступ ность, ли к ви да ция от рас лей про
мыш лен но сти и ра бо чих мест. В док ла де по ка за но кон крет ное со дер жа ние 
лич ных и кол лек тив ных прак тик адап та ции: ос нов ная и до пол ни тель ная ра
бо та, под соб ное хо зяй ст во, сме на дея тель но сти и от кры тие соб ст вен но го 
биз не са, об ще ст вен ная дея тель ность, взаи мо дей ст вие с ор га на ми вла сти. 
Жен щи ны не про сто вы жи ва ли са ми, но и соз да ва ли ин сти ту ты взаи мо по
мо щи. При ори те та ми для них вы сту па ли семья, об ра зо ва ние де тей и вну
ков, ком форт ная сре да оби та ния.

На сле дую щий день в рам ках кон фе рен ции был про ведён круг лый стол 
«Пе ре строй ка: 30 лет спус тя. Транс фор ма ция идео ло гии и прак ти ки го су
дар ст вен ной служ бы». В нём при ня ли уча стие на уч ные со труд ни ки, пре по
да ва те ли ву зов, ас пи ран ты, ме ст ную власть пред став лял де пу тат Го род ской 
ду мы г. Вла ди во сто ка А. Г. Юр та ев. Уча ст ни ки вы слу ша ли и об су ди ли че ты
ре экс перт ных вы сту п ле ния.

Др ист. на ук А. С. Ва щук под ня ла во прос о со ци аль ной от вет ст вен но
сти вла сти в пе ри од ре форм. В своём вы сту п ле нии она опи ра лась на вы
во ды, по лу чен ные на ос но ве кор пу са раз но об раз ных ис точ ни ков, со б ран
ных со труд ни ка ми от де ла со ци аль нопо ли ти чес ких ис сле до ва ния ИИАЭ 
в те че ние трёх лет в хо де экс пе ди ций по Даль не му Вос то ку. Ав тор сде
ла ла ак цент на сле дую щих ас пек тах: при чи ны скром ных ре зуль та тов мо
дер ни за ции в ре гионе (с учётом мне ния ру ко во ди те лей му ни ци паль но го 
уров ня, пред при ни ма те лей, са мо за ня то го на се ле ния), «бо ле вые точ ки» от
вет ст вен но сти управ лен цев в го ды ре форм, со ци аль ные «пло ды» про ек
та меж ду на род но го транс порт но го ко ри до ра «При морье2» для боль шин
ст ва на се ле ния Ха сан ско го рай она и др. Она так же счи та ет необ хо ди мым 
ис поль зо ва ние ис то ри чес ко го опы та при ана ли зе со ци аль ной от вет ст вен
но сти вла сти за при ня тый за кон о ТО Рах в ин те ре сах боль шин ст ва даль
не во сточ ни ков, ведь се го дня власть воз ла га ет на него боль шие на де ж ды.

На эти же по ле вые ма те риа лы опи ра лась А. П. Ко ня хи на (ИИАЭ ДВО РАН), 
рас кры вая те му «Власть и ре фор мы: взгляд из даль не во сточ ной глу бин
ки (1985 — 2015 гг.)». В цен тре вни ма ния ав то ра — че ло ве чес кое из ме ре ние 
про цес сов ре фор ми ро ва ния. В вы сту п ле нии по ка за но от но ше ние жи те лей 
го ро дов и сёл пе ри фе рий ных рай онов к вла сти и её мо дер ни за ци он ным про
ек там, а так же неко то рые стра те гии по ве де ния даль не во сточ ни ков как ре ак
ции на из ме не ния со ци аль но го по ряд ка и при выч но го об раза жиз ни.

Фи ло соф ское по ни ма ние об су ж дае мых про блем от ра зил канд. фи ло
соф. на ук А. В. По пов кин (ИИАЭ ДВО РАН) в док ла де «Транс фор ма ция идео
ло гии управ ле ния: от со вет ской к со вре мен ной мо де ли». Он от ме тил, что 
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в пе ри од пе ре строй ки го су дар ст во, зая вив ос нов ной целью и цен но стью 
спра вед ли вое рас пре де ле ние благ, не смог ло вы пол нить эту за да чу, ут ра тив 
тем са мым до ве рие в гла зах об ще ст ва. В ре зуль та те до ведённый до край
но сти в об ще ст вен ном соз на нии пра во ли бе раль ный гу ма низм (спра вед ли
вость для ка ж до го) спо соб ст во вал раз ру ше нию струк тур, ри туа лов и норм 
вла сти (в про цес се пе ре строй ки воз ник ли силь ные ан ти но менк ла тур ные 
на строе ния) и вы вел на аре ну ли бер та ри ан ский гу ма низм с его при ма том 
цен но стей по треб ле ния, ус пе ха и эф фек тив но сти. Пост пе ре стро еч ные про
цес сы по ро ди ли идею «без идео ло ги чес кой» вла сти, для ко то рой един ст
вен ной нор ма тив но стью вы сту па ют поль за, вы го да (в т. ч. лич ная), по ни
мае мая как ес те ст вен ное со стоя ние че ло ве ка. По су ти, под праг ма тиз мом 
по ни мал ся ле вый ли бе ра лизм. Квинт эс сен цией этих про цес сов стал культ 
эф фек тив но сти с его глав ным ге ро ем — «эф фек тив ным ме нед же ром».

Канд. ист. на ук С. Г. Ко ва лен ко (ИИАЭ ДВО РАН) по пы та лась от ве тить 
на во прос, по че му со вре мен ная Рос сия, несмот ря на сме ну по ли ти чес ко
го строя, унас ле до ва ла неко то рые чер ты го су дар ст вен но го управ ле ния 
СССР. Она пред ло жи ла ис поль зо вать тео рию ин сти ту цио наль ных мат риц 
С. Г. Кир ди ной, со глас но ко то рой лю бые транс фор ма ции ба зо вых об ще ст
вен ных ин сти ту тов в ми ре про хо дят толь ко в пре де лах двух мат риц — X и Y. 
На всём про тя же нии сво его ис то ри чес ко го раз ви тия Рос сия при над ле жа ла 
к Xмат ри це, для ко то рой ха рак тер ны ре ди ст ри бу тив ная эко но ми ка (обя
за тель ное опо сре до ва ние цен тром дви же ния цен но стей, ус луг и прав по их 
про из вод ст ву и ис поль зо ва нию), уни тар ноцен тра ли зо ван ное по ли ти чес
кое уст рой ст во, ком му ни тар ность идео ло гии (до ми ни ро ва ние идеи кол
лек тив ных, над лич но ст ных цен но стей). Пе ре строй ка от кры ла но вые воз
мож но сти для эли ты стра ны, но их реа ли за ция про ис хо ди ла в за дан ных 
рам ках. Лич ный опыт взаи мо дей ст вия в со вет ской сис те ме по зво лил ре
гио наль ным управ лен цам с по мо щью лич ных свя зей и уме ния вы жи вать 
в лю бых ус ло ви ях во мно гом со хра нить свои по зи ции в «ли хие 90е» и до
ж дать ся оче ред но го вит ка ис то ри чес ко го раз ви тия: по строе ния вла ст ной 
вер ти ка ли В. В. Пу ти на и вос ста нов ле ния при ори те та го су дар ст ва во внут
рен ней и внеш ней по ли ти ке.

Та ким об ра зом, кон фе рен ция ста ла пер вой пло щад кой для ши ро кой 
на уч ной дис кус сии пред ста ви те лей гу ма ни тар ных дис ци п лин по пе ре стро
еч ной про бле ма ти ке при ме ни тель но к Даль не му Вос то ку и вы яви ла на ли
чие как об щих, так и спор ных по зи ций, а так же «бе лых пя тен» по мно гим 
во про сам, сти му ли руя даль ней шую ис сле до ва тель скую ини циа ти ву.

Бо лее под роб но с ма те риа ла ми кон фе рен ции мож но оз на ко мить ся 
в опуб ли ко ван ном сбор ни ке1 и бли жай шем вы пус ке из да ния «У кар ты Ти
хо го океа на».

Е. Н. Чер но луц кая, док тор ис то ри чес ких на ук

1 В зер ка ле пе ре строй ки: к ос мыс ле нию рос сий ской транс фор ма ции: сб. на уч. ста
тей. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2015. 276 с. URL: http://ihaefe.org/wpcontent/
uploads/Chernolutskaya_perestroika_full.pdf.
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